
Р Е Ш Е Н И Е 
 

тридцать седьмого заседания Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район  Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

«05»  февраля  2020 г.          № 221                                        с. Октябрьское 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район  

от  26 декабря 2019 г. № 214  «Об утверждении Соглашений   

о передаче полномочий между представительными органами  

сельских поселений Пригородного района Республики  

Северная Осетия – Алания по решению вопросов  

местного значения на уровень администрации местного  

самоуправления муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания»                                                      

 

В целях приведения Решения Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район от 26.12.2019 г. № 214 

«Об утверждении Соглашений  о передаче полномочий между 

представительными органами сельских поселений Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания по решению вопросов местного 

значения на уровень администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пп.2 и 3ч.2 ст.2 Закона РСО-Алания от 07.12.2018г. 

№94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципальных образований РСО-Алания и органами государственной 

власти РСО-Алания Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва  

р е ш а е т: 
1. В Соглашении о передаче полномочий между Михайловским 

сельским поселением по решению вопросов местного значения и АМС МО 

Пригородного район РСО-Алания п.1.3 части 1 исключить. 

2. Внести в Соглашение о передаче отдельных полномочий между 

Михайловским сельским поселением по решению вопросов местного 

значения и АМС МО Пригородного район РСО-Алания следующие 

изменения: 

2.1.Пункт 1.2 главы 1 дополнить подпунктами 8,9,10,11,12 следующего 

содержания: 

-8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



-9)  формирование комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Михайловского сельского 

поселения Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания 

и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Указом Главы 

Республики Северная Осетия – Алания от 06.09.2010 № 129 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – 

Алания и урегулированию конфликта интересов». 

-10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

-11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения»; 

-12) полномочия по мероприятиям по реализации проектов по 

благоустройству сельских территорий Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025гг». 

3. В подпункте 5 пункта 1.2 главы 1 Соглашения о передаче 

отдельных полномочий между Михайловским сельским поселением по 

решению вопросов местного значения и АМС МО Пригородного район РСО-

Алания слова «п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» заменить словами «частях 3 и 5 статьи 26 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.  В главу  2  Соглашения о передаче отдельных полномочий 

между Михайловским сельским поселением по решению вопросов местного 

значения и АМС МО Пригородного район РСО-Алания «Права и 

обязанности сторон» добавить пункт 3.4.3 и пункт 3.4.4: 

-3.4.3. Рассматривает представленные Поселением требования об 

устранении выявленных нарушений, допущенных Администрацией по 

реализации переданных полномочий. Не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по устранению указанных нарушений и 

незамедлительно сообщает об этом Поселению; 

-3.4.4.Предоставлять для ознакомления Поселению ежеквартальный 

отчет о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых 

средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию. 

5.      В главу 3 «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов»  

Соглашения о передаче отдельных полномочий между Михайловским 

сельским поселением по решению вопросов местного значения и АМС МО 

Пригородного район РСО-Алания  добавить пункт 3.2: 

-3.2.Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий при 

принятии бюджета Поселения на очередной финансовый год с 



расшифровкой выделяемых средств отдельно на каждое исполняемое 

полномочие. 

6.   В Соглашении о передаче полномочий между Майским сельским 

поселением по решению вопросов местного значения и АМС МО 

Пригородного район РСО-Алания п.1.3 части 1 исключить. 

7.   Внести в Соглашения о передаче отдельных полномочий между 

Октябрьским, Камбилеевским, Ирским, Сунженским, Комгаронским, 

Тарским, Ногирским, Верхнесанибанским, Нижнесанибанским, 

Донгаронским, Черменским, Майским, Даргавским, Кармадонским 

сельскими поселениями  по решению вопросов местного значения и АМС 

МО Пригородного район РСО-Алания следующие изменения: 

7.1. Пункт 1.2 главы 1 дополнить подпунктом 8) следующего 

содержания: 

-8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

8.   Внести в Соглашения о передаче отдельных полномочий между 

Октябрьским, Верхнесанибанским, Нижнесанибанским  сельскими 

поселениями  по решению вопросов местного значения и АМС МО 

Пригородного район РСО-Алания следующие изменения: 

8.1.Пункт 1.2 главы 1 дополнить подпунктом 9) следующего 

содержания:  

-9) полномочия по мероприятиям по реализации проектов по 

благоустройству сельских территорий Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025гг». 

9.   Внести в Соглашение о передаче отдельных полномочий между 

Архонским сельским поселением  по решению вопросов местного значения и 

АМС МО Пригородного район РСО-Алания следующие изменения: 

9.1.Пункт 1.2 главы 1 дополнить подпунктом 8) следующего 

содержания: 

-8) полномочия по мероприятиям по реализации проектов по 

благоустройству сельских территорий Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025гг». 

10.    Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Фидиуаг» и размещению на официальном сайте АМС МО  Пригородный 

район (www.prigams.ru). 

 

 

 

          Глава 

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

http://www.prigams.ru/

